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В настоящем документе представлена информация о кандидатурах,
выдвинутых на должность Генерального директора, по состоянию на 24 апреля
2013 года.
1.
В статье 11.2 Устава предусматривается, что "Генеральный директор
назначается Конференцией по рекомендации Совета на четырехлетний
период". На своей тринадцатой сессии Генеральная конференция назначила
г-на Кандэ К. Юмкеллу Генеральным директором ЮНИДО на четырехлетний
период начиная с 8 декабря 2009 года или до вступления в должность
Генерального директора, который будет назначен на пятнадцатой сессии
Генеральной конференции, в зависимости от того, что наступит позднее
(решение GC.13/Dec.18).
2.
В соответствии с правилом 61.2 правил процедуры Совета, "для того
чтобы кандидатуры могли быть рассмотрены, они должны быть получены
Председателем Совета не позднее, чем за два месяца до открытия очередной
сессии Совета, непосредственно предшествующей сессии Конференции, на
которой должен быть назначен Генеральный директор". Поэтому, как было
объявлено в вербальной ноте, направленной министрам иностранных дел,
кандидатуры должны были быть получены Председателем Совета не позднее
24 апреля 2013 года.

В целях экономии настоящий документ издан в ограниченном количестве. Просьба к делегатам приносить
на заседания свои экземпляры документов.
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3.
По состоянию на 24 апреля 2013 года Председателем были получены
следующие кандидатуры:
Г-н Шам Л. Батиджа

Афганистан

Г-н Сок Сипхана

Камбоджа

Г-н Ли Юн

Китай

Г-жа Диана Баттаджиа

Италия

Г-н Абдульфата Ахмед Альтуми

Ливия

Г-н Марцин Королец

Польша

Г-н Понгсвас Свасти

Таиланд

4.
Представленные кандидатами биографии приводятся в приложении к
настоящей записке.
5.
Порядок, установленный для назначения Советом
директора, изложен в правиле 61 правил процедуры Совета.
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Приложение
Биографии1
Шам Л. Батиджа
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
СИЛЬНЫХ СТОРОНАХ, КВАЛИФИКАЦИИ, ОПЫТЕ И
ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВАХ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Шам Л. Батиджа – выдающийся экономист – специалист по вопросам
развития и дипломат с большим опытом научной и практической деятельности в
сфере торговли и промышленности, на протяжении ряда лет являющийся
старшим советником по экономическим вопросам при президенте Исламской
Республики Афганистан. В этом качестве занимается общими экономическими
вопросами развития Афганистана на национальном, региональном и
международном
уровнях.
Г-н Батиджа
обладает
профессиональным,
техническим
и
практическим
опытом
экономической
дипломатии
развивающихся стран, накопленным за десятилетия работы на многостороннем
уровне в организациях системы Организации Объединенных Наций в НьюЙорке, на региональном уровне – в Азии, Африке и Латинской Америке и в
Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве.
Благодаря обширному знанию политики, практики и процедур ООН,
профессиональным навыкам переговорщика, а также глубокому знанию
политического анализа и вопросов разработки политики и опыту проведения
двусторонних
и
многосторонних
переговоров,
взаимодействию
с
международным сообществом доноров, научными учреждениями и ведущими
политиками и предпринимателями г-н Батиджа является прекрасным кандидатом
на должность Генерального директора ЮНИДО.
Г-н Батиджа владеет многими языками, в частности английским,
французским, дари и фарси, пушту и другими языками Южной и Центральной
Азии на письменном, разговорном уровнях и на уровне понимания, что в
совокупности с его образованием, владением политическим и дипломатическим
языками, а также широкой просветительской деятельностью и связями с
мировыми лидерами и налаживанием новых контактов позволяет ему вносить
существенный вклад в решение вопросов, стоящих в настоящее время в
глобальной экономической повестке дня.
Опыт работы
Опыт работы в области развития в национальных, региональных и
многосторонних учреждениях
Карьера г-на Батиджи всецело посвящена деятельности в области
экономического, социального и политического развития развивающихся стран в
целом, и в особенности наименее развитых стран, стран, не имеющих выхода к
морю, и стран, затронутых конфликтом, которой он занимался по линии
Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) как в
Центральных учреждениях в Нью-Йорке, так и позднее в отделениях на местах в
странах Азии и Африки. В рамках Конференции Организации Объединенных
__________________
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Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) в Африке занимался проблемами
наименее развитых стран, не имеющих выхода к морю, и являлся координатором
Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Под его руководством
были проведены миссии высокого уровня в страны Азии, Юга Африки и
Латинской Америки в целях оценки потребностей в технической помощи, в том
числе в страны Карибского бассейна для целей осуществления Барбадосской
программы действий для островных развивающихся государств, чтобы провести
консультации по конкретной программе действий с представителями
правительств и учреждений по осуществлению конкретных мероприятий в
интересах этих стран.
Г-н Батиджа выступил с предложением о разработке совместной
инициативы сотрудничества ЮНКТАД/Лиги арабских государств (ЛАГ) и был
приглашен рядом государств-членов ЛАГ в качестве наблюдателя и участника на
межправительственные совещания высокого уровня, в ходе которых
обсуждались главным образом вопросы торговли и развития. Работа по
осуществлению инициативы в регионе ЛАГ продолжилась и в 1999 году, когда
он принял участие в реализации программы помощи палестинскому народу, а
именно в деятельности по содействию расширению сотрудничества
Палестинского органа с Египтом и Иорданией в области совершенствования
субрегиональных торговых, промышленных и других связанных с экономикой
услуг.
В Африке г-н Батиджа начал работу в одной из наименее развитых стран
Западной Африки – Гамбии – и позднее продолжил ее в качестве координатора
деятельности в поддержку целей Новой программы Организации Объединенных
Наций по обеспечению развития в Африке (НПООНРА) и Нового партнерства в
интересах развития Африки (НЕПАД) в целях интеграции развивающихся
африканских стран в мировую экономику на благоприятных условиях.
В Ассоциации стран Индоокеанского кольца по региональному
сотрудничеству (АСИКРС) г-н Батиджа рассматривал в рамках мандатов
учреждений
системы
Организации
Объединенных
Наций
элементы
сотрудничества между двумя учреждениями в деле разработки концептуального
документа, касающегося будущего участия ЮНКТАД, с уделением особого
внимания компонентам программы по оказанию помощи в подготовке,
связанной с включенными в мандат вопросами торговли, промышленности и
развития.
С 2004 года г-н Батиджа выполняет функции представителя Генерального
секретаря ЮНКТАД и координатора-исполнителя по связям с республиками
Центральной Азии и соответствующими учреждениями, включая ОЭС,
занимаясь также странами Западной, Южной и Северо-Восточной Азии наряду с
вопросами, связанными с наименее развитыми странами, не имеющими выхода
к морю странами и островными развивающимися государствами (НРС, НВМС и
ОРГ), Организацией "Исламская конференция" (ОИК), Программой по реке
Тумыньцзян в Азии, Лигой арабских государств (ЛАГ) и Ассоциацией
регионального сотрудничества стран Южной Азии (АРСЮА).
Роль в государственной политике и международной пропагандистской
деятельности
Г-н Батиджа выступал в качестве основного оратора, председателя,
участника обсуждений и автора материалов в рамках целого ряда
многосторонних глобальных конференций, встреч на высшем уровне с участием
глав государств и международных форумов, включая такие форумы, как КранМонтана, форумы по Каспийскому региону, энергетике, суверенным фондам
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благосостояния, финансированию в исламских странах, встречи на высшем
уровне по вопросам экономики стран Южной Азии, Всемирный экономический
форум по сотрудничеству Юг-Юг и многие другие региональные и глобальные
форумы по экономическим вопросам. Он является членом нескольких
консультативных советов некоммерческих организаций и программ.
С учетом его международного опыта г-н Батиджа был избран заместителем
председателя Четвертой конференции Организации Объединенных Наций по
наименее развитым странам, прошедшей в Стамбуле 9-13 мая 2011 года. Это
важное международное мероприятие с участием членов ООН, в том числе
50 НРС, было организовано и проходило под руководством президента Турции
Е.П. Абдуллы Гуля и Генерального секретаря Организации Объединенных
Наций Е.П. Пан Ги Муна. Г-н Батиджа гордится тем, что ранее ему довелось
работать с группой выдающихся специалистов, занимавшихся разработкой
первой глобальной инициативы по оказанию помощи НРС в размере
0,7 процента ВНП. Это предложение было принято конференциями НРС,
проведенными в Париже, Женеве, Брюсселе и Стамбуле международным
донорским сообществом, и в настоящее время эта инициатива признается
глобальным ориентиром в области оказания многосторонней и
двусторонней помощи в целях развития.
Содействие
регионах

региональной

экономической

интеграции

в

различных

В 2003 году г-н Батиджа был назначен Специальным представителем/
координатором Генерального секретаря Организации Объединенных
Наций/ЮНКТАД по связям с республиками Центральной Азии и
связанным с ними учреждениями, в том числе ОЭС, СПЕКА, ТРАСЕКА,
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), в рамках которых
обсуждаются, в частности, инициативы "Шелковый путь" и инициативы в
области развития торговли.
Этому предшествовали представление концепции, разработка и принятие к
осуществлению в 1995 году в Нью-Йорке Первой многосторонней
инициативы Организации Объединенных Наций в области торговли,
транзита и транспорта; осуществление в 1997-1999 годах РСТП с
Организацией экономического сотрудничества (ОЭС) в регионе Центральной
Азии; выполнение экономической программы под названием "Программа
развития районов "шелкового пути"" с участием Китая и пяти республик
Центральной Азии, а именно Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана,
Туркменистана и Таджикистана. Позднее в эту программу было включено
инвестирование в развитие и расширение инфраструктуры этого региона.
Г-н Батиджа участвовал в осуществлении инициатив в поддержку Новой
повестки дня для Африки (НАДАФ-ООН) и Нового партнерства в интересах
развития Африки (НЕПАД), а также ранее проводившихся мероприятиях в
поддержку учреждений САДК и САТТАК в странах юга Африки.
Деятельность г-на Батиджи по районам "шелкового пути" включала
следующее:
в декабре 2005 года – организация, сопредседательство, проведение
обсуждения и разработка концепции "Рамочной инициативы по "шелковому
пути"" в рамках Конференции по Афганистану в Школе государственного
управления им. Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета;
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в сентябре 2010 года в Нью-Йорке – разработка концепции и обсуждение
осуществления ИШП со старшими должностными лицами Центрального
командования США в ходе сессии ГА ООН;
в июне 2011 года в Вашингтоне, округ Колумбия, выступал в качестве
приглашенного оратора на организованном правительством Соединенных
Штатов мероприятии "На пути к конференции по новому "шелковому
пути"". Хотя это мероприятие проводилось для должностных лиц
правительства США, в рамках его повестки дня предпринимались попытки
достичь консенсуса между Государственным департаментом, министерством
обороны, ЮСАИД и Советом национальной безопасности в целях обеспечения
устойчивого оказания помощи Афганистану в период после 2014 года в
контексте региональной рамочной программы;
в 2011 году в Ашхабаде, Туркменистан, участвовал в обсуждении темы
"ИШП в Организации Объединенных Наций – Специальная программа
Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии
(СПЕКА)"; выступал в качестве основного докладчика на мероприятии в
Университете им. Джона Хопкинса, Вашингтон, округ Колумбия, и принимал
участие во многих других подобных научных и международных мероприятиях.
Опыт руководства министерством и политического руководства
Г-н Батиджа как экономист – специалист по вопросам развития и дипломат
со значительным научным и практическим опытом работы в области торговли и
промышленности на протяжении ряда лет является старшим советником по
экономическим вопросам при президенте Исламской Республики Афганистан. В
этом качестве занимается общими экономическими вопросами развития
Афганистана на национальном, региональном и международном уровнях.
В соответствии с положениями Конституции Исламской Республики
Афганистан в качестве министра г-н Батиджа выполняет все установленные
национальные обязанности старшего должностного лица в органах всех трех
ветвей власти, в частности в Совете министров под председательством
Е.П. президента, Совете министров экономики под председательством второго
вице-президента, отвечая при этом на запросы нижней палаты парламента
(Меджлис шура) и сената (Мишрану джирга), Верховном суде и других
конституционных учреждениях в стране. Он имел честь оказывать поддержку,
сопровождая Е.П. президента, вице-президентов, министров и глав государств в
ходе визитов глав государств, представителей и делегаций министерств в
провинции страны в целях проведения консультаций с губернаторами и
представлял правительство на международных встречах на высшем уровне,
совещаниях, форумах и научно-исследовательских организациях в разных
странах мира.
Развитие и сотрудничество в области торговли и промышленности
Обширный опыт профессиональной деятельности г-на Батиджи в
международных учреждениях включает, в частности, работу над комплексным
подходом к развитию торговли и промышленности и решению связанных с этим
вопросов в области финансов, технологий, инвестиционной деятельности и
устойчивого развития. Если говорить конкретнее, г-н Батиджа способствовал:
• рассмотрению с особым вниманием связей между торговлей,
сокращением масштабов нищеты, развитием человека и ЦРДТ и, в этом
контексте, роли политики и практической деятельности в области
торговли и производственных секторах в общей аналитической и
нормативной работе и деле оказания помощи в целях развития;
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• разработке согласованного и эффективного подхода и осуществлению
программ и операций, связанных с торговлей и производственными
секторами;
• обеспечению взаимодополняющего характера помощи, предоставляемой
на основе комплексной платформы и инициативы "Помощь в торговле";
• включению политических вопросов, связанных с торговлей и
производственными секторами, при необходимости в зависимости от
каждого конкретного случая, в широкие страновые планы, в частности
путем проведения совместных миссий и совместных операций;
• обмену опытом и информацией между развивающимися странами по
политическим, управленческим и финансовым вопросам в интересах
проведения реформы в целях достижения согласованности;
• подготовке совместных предложений и инициатив, касающихся программ
и мероприятий в области развития для представления государствамчленам, донорам и координаторам-резидентам для рассмотрения и
принятия соответствующих мер; и
• подготовке и проведению учебных мероприятий для должностных лиц из
развивающихся стран в целях повышения их уровня информированности
о связях между торговлей, сокращением масштабов нищеты, развитием
человека и ЦРДТ в конкретных торговых и производственных секторах и
более глубокого понимания таких связей, соответствующих политических
вопросов и оказания необходимой помощи;
• определению основных областей для оказания помощи развивающимся
странам и в особенности НРС в рамках "Инициативы в области торговли
и наращивания потенциала";
• наращиванию
кадрового
и
институционального
потенциалов
развивающихся стран, которые позволили бы им совершенствовать свою
политику в области развития и создавать институциональную среду,
способствующую обеспечению устойчивого развития;
• более
глубокому
пониманию
развивающимися
странами
их
экономических проблем и нахождению подходящих для них решений;
• приобретению
развивающимися
странами
умений
проведения
эффективных переговоров в областях международной торговли, финансов
и инвестиций, а также применению результатов таких переговоров.
Г-н Батиджа занимался
конкретных областях:

деятельностью,

в

частности,

в

следующих

• пропаганда торговли и промышленности на международном уровне как
одного из инструментов развития;
• разработка политики в области торговли и промышленности, включая
правила конкурентной борьбы;
• разработка и осуществление правовых и нормативных рамок,
способствующих присоединению к ВТО и позволяющих выполнять
соглашение с ВТО;
• наращивание потенциала в области предложения, включая улучшение
условий для предпринимательства и инвестиционного климата,
предоставление услуг предпринимателям и доступа к финансированию,
развитие частного сектора в целом;
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• создание совместимой инфраструктуры и вспомогательные услуги, в
частности
со
стороны
органов,
устанавливающих
стандарты,
аккредитирующих
и
сертифицирующих
органов,
лабораторий,
проводящих испытания и калибровку, инспекционных служб;
• содействие развитию торговли путем разработки стратегий поощрения
экспорта и повышение эффективности учреждений, занимающихся
развитием торговли;
• структуры и услуги по изучению рынка и торговли;
• механизмы и процессы импорта и экспорта на основе оптимизации
таможенных процедур и пограничного контроля и управления
перевозками;
• физическая инфраструктура, имеющая отношение к торговле, в частности
порты, железнодорожный транспорт, дороги, "холодовая цепь" и гавани;
• финансирование торговли и экспорта, международные платежи и другое
связанное с торговлей финансирование.
Премии и награды
По случаю "Года диалога между цивилизациями под эгидой Организации
Объединенных Наций" в 2001 году и "Международного десятилетия культуры
мира и ненасилия в интересах детей планеты, 2001-2010 годы" г-н Батиджа был
удостоен награды за приверженность целям и принципам, закрепленным в
Уставе Организации Объединенных Наций, которая нашла выражение в его
выдающейся и заслуживающей высокой оценки службе в системе Организации
Объединенных Наций в целом и его вкладе в предоставление стипендий,
организацию стажировок и других возможностей для обучения. Эта награда
была вручена ему председателем Всемирной ассоциации бывших интернов и
стипендиатов Организации Объединенных Наций в понедельник, 5 ноября
2001 года, в Центральных учреждениях в Нью-Йорке.
В
2004-2005 годах
в
Центральных
учреждениях
Организации
Объединенных Наций г-ну Батидже был предоставлен творческий отпуск, на
право получения которого претендуют многие кандидаты. Отпуск был
использован для обучения в Гарвардском, Колумбийском и Стэнфордском
университетах в США.
Недавно в соответствии с решением Совета под председательством Его
светлости принца А. фон Лихтенштейна г-н Батиджа был удостоен золотой
медали Форума Кран-Монтана за выдающийся вклад в мировую
экономическую дипломатию, в частности экономическое сотрудничество по
линии Юг-Юг (одна из основных областей мандата ЮНИДО), которая была
вручена ему 18 февраля 2011 года в Брюсселе заместителем премьер-министра и
министром финансов Бельгии Е.П. г-ном Дидье Рейндерсом.
Он также был удостоен многих других аналогичных наград и знаков
отличия, которые здесь не перечисляются.
Образование
Университетское образование и последипломное образование г-н Батиджа
получил на факультете права и политических наук в университете Кабула
(Афганистан); Куинз-колледже Университета города Нью-Йорк (бакалавр),
Университете Дрю, Нью-Джерси (магистр): работал над кандидатской
диссертацией на факультете искусств и наук последипломного образования
Нью-йоркского университета, Стэнфордском университете (последипломная
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научная стипендия, диплом), Пало-Альто, на факультете государственного
управления им. Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета, в Кембриджском
университете (последипломная научная стипендия, диплом) и прослушал лекции
в Институте им. Харримана в Колумбийском университете, Нью-Йорк.
Публикации
Г-н Батиджа опубликовал статьи, переводы, научные работы по
национальным и региональным вопросам, обзоры книг, изданных на языках
стран Центральной/Западной/Южной Азии, и провел всесторонние научные
исследования, включающие сопоставительный анализ политики ряда других
стран Центральной и Южной Азии, включая Афганистан, Иран и Пакистан.
Опубликовал более 100 статей в местной афганской газете "Toulu-e-Afghan".
Выступал в качестве Специального представителя ЮНКТАД по "Операции
Салаам" для Афганистана под руководством Специального представителя
Генерального секретаря по Афганистану Его светлости принца Садруддина Агха
Хана, для которого он готовил основные технические документы, просьбы о
финансировании, доклады о торговле, промышленности и экономическом
развитии для Афганистана для рассмотрения донорами и ГА ООН. Кроме того, в
качестве должностного лица Организации Объединенных Наций на протяжении
многих лет проводил исследования, вносил вклад в подготовку публикаций
организации, национальных и региональных секторальных и технических
исследований, концептуальных документов, основных докладов, в частности
"Доклада о наименее развитых странах" и докладов Генерального секретаря
Организации Объединенных Наций Генеральной Ассамблее, глобальным
конференциям, экономическим и социальным конференциям, правительствам и
организациям.
Имеется много других сведений об образовании и заслугах, в том числе об
опыте работы в развивающихся странах, которые не могли быть включены в
настоящий документ, но могут быть предоставлены по запросу.
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Сок Сипхана
Профессиональный опыт
Д-р Сок – практикующий адвокат и глава юридической и консультационной
фирмы "Sok Siphana & Associates" в Пномпене, которая специализируется в
области права международной торговли и права, регулирующего деятельность
корпораций. Параллельно премьер-министр Самдеч Течо Хун Сен назначил его
советником Королевского правительства Камбоджи и советником Верховного
национального экономического совета в ранге министра в августе 2009 года и в
ноябре 2011 года, соответственно. Он является также Председателем Совета
Института ресурсов для развития Камбоджи (CDRI) – старейшего влиятельного
независимого исследовательского института в Камбодже.
Во время председательства Камбоджи в АСЕАН в 2012 году д-р Сок
работал при заместителе премьер-министра и министре иностранных дел,
выполняя, в частности, функции советника, члена Целевой группы АСЕАН по
основным вопросам, сопредседателя Группы видных деятелей АСЕАН-Индии,
камбоджийского шерпы для G20 и представителя Камбоджи высокого уровня в
Рабочей группе G20 по вопросам развития, а также являлся старшим
должностным лицом на девятом Азиатско-европейском совещании (АЗЕС).
В последние два года он руководит также подготовкой еженедельного
получасового политического ток-шоу "Глобальный диалог Камбоджи" на
Телевидении Юго-Восточной Азии (SEATV).
В период 1999-2005 годов он занимал пост государственного секретаря в
Министерстве торговли, где работал над вопросами, касающимися торговой
политики и развития, основы торгового права и экономической интеграции. Он
руководил переговорами о вступлении Камбоджи во Всемирную торговую
организацию (ВТО) в 2003 году. С октября 2005 года по июль 2009 года он
занимал пост Директора в Международном торговом центре (МТЦ) –
совместном техническом агентстве ЮНКТАД и ВТО в Женеве, Швейцария.
Опыт, имеющий отношение к ЮНИДО
• Предоставление
с
2010 года
консультаций
Министерству
промышленности, шахт и энергетики, в том числе по проектам,
осуществляемым ЮНИДО.
• Вклад в подготовку ЮНИДО Межучрежденческого информационносправочного руководства по вспомогательным услугам в сфере торговли
(2008 год).
• Осуществление надзора, когда занимал пост государственного секретаря в
Министерстве торговли, за разработкой и реализацией двух проектов
ЮНИДО по техническим барьерам в торговле: 1) содействие странам
дельты реки Меконг в получении доступа на рынки и развитии торговли
посредством
укрепления
институционального
потенциала
и
национальных возможностей в области стандартизации, метрологии,
испытания и качества (СМИК); и 2) оказание Камбодже содействия в
получении доступа на рынки посредством укрепления потенциала в
области метрологии, испытания и соответствия требованиям.
• Ключевой разработчик камбоджийского Закона об управлении качеством
и безопасностью товаров и услуг.
• Ответственный за руководство подготовкой комплексных планов
действий в отношении ТБТ и СФС, а также за организацию создания
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требуемых ВТО национальных центров обработки запросов по ТБТ и
СФС.
• Ответственный в МТЦ за общее руководство по основным и
стратегическим
вопросам
для
всех
межучрежденческих
и
междисциплинарных проектов и программ на национальном и
региональном уровнях с уделением особого внимания Африке и НРС,
включая надзор за осуществлением множества проектов, касающихся
ТБТ и СФС. Кроме того, ответственный за выделение и контроль людских
и финансовых ресурсов отдела (ежегодный объем освоенных средств –
14 млн. долл. США); развитие партнерских связей с Организацией
Объединенных Наций и ее специализированными учреждениями,
многосторонними и двусторонними донорами и неправительственными
организациями.
Биография
Личные данные
Имя: Сок Сипхана
Дата рождения:

16 апреля 1960 года

Образование: доктор
юриспруденции,
Школа
права
Виденерского
университета, штат Делавэр (США); доктор наук, Школа права Университета
Бонда, штат Квинсленд (Австралия).
Семейное положение:

жена Кхиеу Меали, дочь Розетта и сын Самитхи.

Иностранные языки:
английский и французский
испанский (рабочее знание) и кхмерский (родной язык).

(свободное

владение),

Занимаемые сейчас и прежние должности
2009 год – настоящее время: Советник Королевского правительства Камбоджи
(в ранге министра), параллельно имеет назначения в Верховном национальном
экономическом
совете
(ВНЭС),
Министерстве
иностранных
дел
и
международного сотрудничества и Министерстве промышленности, шахт и
энергетики.
2009 год – настоящее время: глава юридической и консультационной фирмы
"Sok Siphana & Associates", которая специализируется на праве международной
торговли и праве, регулирующем деятельность корпораций.
2011 год – настоящее время: Председатель Совета Института ресурсов для
развития Камбоджи (CDRI) – старейшего влиятельного независимого
исследовательского института Камбоджи.
2005-2009 годы: Директор в Международном торговом
совместном техническом агентстве ЮНКТАД и ВТО.
1999-2005 годы: Государственный
торговли Камбоджи.

секретарь

центре

(вице-министр),

(МТЦ) –

Министерство

1998-1999 годы: консультант международных институтов (Всемирный банк,
Азиатский банк развития, Международный исследовательский центр по
проблемам развития и т.д.).
1993-1998 годы: эксперт по правовым вопросам ПРООН.
1995-2005 годы, 2009 год – настоящее время: преподаватель права и политики в
Королевском
университете
права
и
экономики;
Королевской
школе
администрации (Ecole Royal d’Administration); Финансовом институте Камбоджи
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(тематика: международная торговля – политика и
регулирующие торговлю и деятельность корпораций).

право,

ВТО,

законы,

Важная работа в 2011-2012 годах
• Руководство
подготовкой
еженедельного
получасового
ток-шоу
"Глобальный диалог Камбоджи" на SEATV (по пятницам в 21:30 и
воскресеньям в 22:30). Более 80 передач можно посмотреть на
www.seatelevision.com и Utube.
• Шерпа от Камбоджи для G20 при председательстве Мексики в 2012 году.
• Специальный советник заместителя премьер-министра и министра
иностранных дел во время председательства Камбоджи в АСЕАН.
• Член целевой группы по основным вопросам для саммитов АСЕАН и
сопутствующих саммитов.
• Поочередное председательство в группах видных деятелей АСЕАНИндии и АСЕАН-США.
• Старшее должностное лицо на девятом Азиатско-европейском совещании
(АЗЕС).
Недавняя практика консультирования по вопросам торговли
• Политика Камбоджи в области экспорта риса.
• Более 20 модулей учебной программы по вопросам международной
торговли
и
конкурентоспособности
Королевской
школы
администрирования,
Пномпень
(Всемирный
банк,
Министерство
торговли).
• Исследование мер нетарифного регулирования для Камбоджи и Лаоса
(Группа Всемирного банка).
• Тематические исследования по вопросам мониторинга инициативы
"Помощь в торговле" и торговли рисом (Международный центр по
торговле и устойчивому развитию (МЦТУР)); Оценка инициативы
"Помощь в торговле" в Камбодже (ЮНКТАД).
• Специальный доклад о готовности Камбоджи к вступлению
Экономическое сообщество АСЕАН в 2015 году (ВНЭС, АБР).

в

• Региональный советник по вопросам содействия торговле в рамках
ARTNeT (Азиатско-тихоокеанская сеть по вопросам исследований и
подготовки кадров в области торговли), анализ коммерческой
деятельности, включая торговлю рисом, орехами кешью и шелком
(ЭСКАТО).
Обмен конкретным опытом вступления в ВТО
• Организация совещания НРС за круглым столом по вопросам вступления
в ВТО (12 НРС), Пномпень, Камбоджа, 2009 год.
• Опыт разных стран: Эфиопия, Лаос, Йемен, Вануату, Судан и Либерия.
Принадлежность к профессиональным организациям
• Член Камбоджийской коллегии адвокатов (активный статус) и Коллегии
адвокатов Пенсильвании (неактивный статус).
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Другая международная деятельность и принадлежность к международным
организациям
• Региональный советник, ARTNeT ЭСКАТО.
• Член Консультативного совета Азиатско-техоокеанского бизнес-форума
ЭСКАТО; Консультативный совет по вопросам окружающей среды
Международной
организации
франкоязычных
стран
(МОФС);
Международная ассоциация по товарным знакам (МАТЗ).
Прочая деятельность и членство в организациях на национальном уровне
• Председатель Совета Института ресурсов для развития Камбоджи (CDRI).
• Советник Федерации ассоциаций МСП Камбоджи (FASMEC).
• Член Совета Коллегии адвокатов Королевства Камбоджа; член Совета
Камбоджийского института сотрудничества и мира (CICP).
• Вице-президент Бизнес-ассоциации в сфере ИКТ (ICTBA).
• Бывший член Комитета международной школы Пномпеня (ISPP);
Генеральный секретарь Совета Коллегии адвокатов Королевства
Камбоджа (1995 год).
Профессиональное признание
• Ведущий юрист по общим вопросам, Адвокатские конторы Азии (20112012 годы).
• В 2004 году признан журналом "Asia Inc." одним из влиятельных людей в
возрасте до 50 лет.
• Почетный правовед,
Зальцбург, Австрия.

Центр

международно-правовых

исследований,

Награды и знаки отличия
• Две Королевские медали (степени "Асаритх" и степени "Сена") вручены
Его Величеством королем Народомом Сиануком.
• Королевская медаль (степень "Моха Сена") вручена Его Величеством
королем Народомом Сиамони.
• Национальная медаль (степень "Тхипдин") вручена Премьер-министром
Хун Сеном.
Публикации (автор/редактор или соавтор)
• “Cambodia’s “Preparedness” for the ASEAN Economic Community 2015”,
Supreme National Economic Council (SNEC, ADB), 2012.
• “Cambodia Trademark Laws and Practices”, Country Chapter Contribution to
“Trademark Throughout the World”, Thomson West Publisher, 2011.
• “Operationalizing the Rectangular Strategy for Growth: Toward Better
Business Processes”, UN ESCAP Cambodia Study, 2011.
• “Country reports on Non Tariff Measures: Cambodia and Laos”, prepared
under Sok Siphana & Associates, World Bank, 2011.
• “Country Assessment of the Effectiveness and Development Impacts of the
Aid for Trade Initiative: Cambodia Country Study”, CISD, ICTSD, 2011.
• “Case Study on Cambodia’s Rice Story”, ICTSD Workshop, June 2011.
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• “Training Modules on Commercial Laws for New Arbitrators”, IFC, 2010.
• “Breaking into the World Markets for Cambodian Agriculture Products”,
Policy Discussion, SNEC, 2009.
• “Legislative Review and Analysis in Priority Policies Areas: Training
Workshop for Parliamentarians”, Canada Cambodia Legislative Support
Project, October 2009.
• “Lessons from the Cambodian experience in trade capacity building”, article
contribution in Aid for Trade and Development, Cambridge University Press,
2007.
• “Lessons from Cambodia’s Entry into the WTO”, ADBI, 2005.
• “Why should small developing countries engage in global trading system”,
Point of View, Finance and Development, IMF, 2005.
• “Mainstreaming trade for poverty alleviation: A Cambodian experience”,
Article in Trade and Development Report, World Bank, 2003.
• “Formulation of a Legal and Judicial Reform Strategy”, Ministry of Commerce
and CLRDC, 2003.
• “Implementing the “IF” in Cambodia”, Ministry of Commerce, 2002.
• “Legal Aspect of Doing Business in Cambodia”, CLRDC, republished in
Investment in Asia Pacific, Center for International Legal Studies, Salzburg,
2000.
• “Cambodia Business/Investment Handbook”, Ministry of Commerce, 1996,
1997-98, 2000.
• “Product Liability in the Asia Pacific”, Prospect Media Pty Ltd, Australia,
1998.
• “Legal System of Cambodia”, CLRDC, 1998.
• “OFC Asia-Pacific Private and Corporate Tax and Wealth Planning in the AsiaPacific Region”, Campden Publishing Limited London, 1998.
• “Cambodia’s Investment Law”, Asian Commercial Law Review, Sweet &
Maxwell, Vol 3 Issue 4, 1998.
• “Compendium of Cambodian Laws”, Volume I, II, III, CDC and CLRDC,
1995, 1997, 2000.
• “Compendium of Bi-lateral and Multi-lateral Agreements”, Three Volumes.
Compilations of existing agreements of the Royal Government of Cambodia,
CDC, 1997.
• “Cambodia: Employment Law in Asia”, Asia Business Law Review, No.26,
October, 1999 Nanyang Technological University, Singapore.
• “Cambodge: La Résolution des Différends”, Cahiers Juridiques et Fiscaux de
l’Exportation, Centre Français du Commerce Extérieur, No.2, 1999, Paris.
• “Understanding Trade Regulations in Post-War Cambodia”, Research Paper,
Widener University School of Law, 1992.
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Ли Юн
Основной опыт внутригосударственной и международной работы
2003 год –

Заместитель Министра, Министерство
Китайской Народной Республики

финансов

(МФ)

2000-2003 годы

Помощник Министра, МФ

1999-2002 годы

Генеральный
секретарь
Китайского
института
дипломированных государственных бухгалтеров-ревизоров

1996-1998 годы

Исполнительный директор по Китаю Группы Всемирного
банка

1992-1996 годы

Заместитель
Генерального
директора
и
впоследствии
Генеральный директор Департамента Всемирного банка МФ

1990-1992 годы

Старший советник Исполнительного директора по Китаю в
Группе Всемирного банка

1989-1990 годы

Директор Департамента Всемирного банка МФ

1985-1989 годы

Второй секретарь и впоследствии первый
Постоянного представительства Китая при ООН

1984 год

Заместитель Директора Отдела исследований иностранных
фискальных
систем
Исследовательского
института
фискальных наук МФ

секретарь

Прочий опыт внутригосударственной работы
2003 год –

Член Комитета по монетарной политике Народного банка
Китая (Центральный банк)

2008 год –

Член Целевой группы Государственного совета (Кабинета
министров) по преодолению мирового финансового кризиса

2010 год –

Президент
Китайского
института
государственных бухгалтеров-ревизоров

2006-2009 годы

Руководитель
Управления
Головной
группы
стратегическому диалогу между Китаем и США

дипломированных
по

Прочий опыт международной работы
2009 год –

Член Совета по финансовой стабильности (СФС)

2011 год –

Попечитель Фонда международных стандартов финансовой
отчетности

2011 год –

Член Международного совета по комплексной отчетности
(МСКО)

2003-2012 годы

Заместитель Управляющего по Китаю в Группе Всемирного
банка

2003-2012 годы

Заместитель Управляющего по Китаю в Азиатском банке
развития (АБР)

2004-2011 годы

Управляющий
по
Китаю
в
Международном
сельскохозяйственного развития (МФСР)

фонде

2010-2012 годы Член Консультативного совета Института Азиатского банка
и 2004-2008 годы развития (ИАБР)
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2001-2002 годы

Президент Конфедерации бухгалтеров стран Азии и Тихого
океана (КБАТО)

1997-1998 годы

Сопредседатель Бюджетного комитета Совета исполнительных
директоров Группы Всемирного банка

1995-1997 годы

Член Комитета ООН по взносам

Основные достижения и сферы компетенции
•
Старшее
должностное
лицо,
ответственное
за
разработку
экономической и финансовой политики. Являясь в течение десяти лет
заместителем Министра финансов и членом Комитета по монетарной политике
Центрального банка, г-н Ли активно участвует в разработке и согласовании
фискальной, монетарной и промышленной политики, способствующей
устойчивому экономическому росту в Китае. С 2003 года он активно
способствует осуществлению реформы финансового сектора, в частности
побуждая крупные финансовые учреждения создавать систему корпоративного
управления, решать проблемы, связанные с токсическими активами, и
совершенствовать управление рисками, что в целом имеет решающее значение
для предотвращения возможных системных рисков в финансовой системе Китая.
•
Твердый сторонник всестороннего роста. Г-н Ли ведет борьбу с нищетой
и придает огромное значение принятию фискальных и финансовых мер в целях
развития сельского хозяйства и малых и средних предприятий (МСП) – этих
двух важнейших предпосылок создания экономических возможностей и
уменьшения масштабов нищеты. Под его руководством был принят целый ряд
преференциальных
мер
по
развитию
микрофинансирования,
сельскохозяйственного страхования и финансирования сельских районов и т.д.
Эти меры способствовали трудоустройству малоимущих групп населения,
особенно 5 миллионов китайских женщин, а также предоставлению сельским
жителям и МСП более широкого доступа к финансовым услугам. Кроме того,
г-н Ли
выступил
инициатором
создания
Китайского
фонда
сельскохозяйственного
развития,
которому
поручено
направлять
государственные
и
частные
финансовые
средства
национальным
сельскохозяйственным предприятиям.
•
Активный участник процесса международного развития. Начиная с
80-х годов прошлого века г-н Ли неизменно играет ключевую роль в
осуществлении сотрудничества между Китаем и такими многосторонними
организациями в области развития, как Группа Всемирного банка и Азиатский
банк развития (АБР). Он призывает международное сообщество налаживать
равноправные партнерские отношения, увеличивать финансовую поддержку и
снижать стоимость помощи для развивающихся стран, особенно наименее
развитых стран. Заботясь о повышении представленности развивающихся стран,
г-н Ли посвятил себя проведению реформы управления международными
организациями, занимающимися вопросами развития, и успешно увеличил долю
голосов развивающихся стран во Всемирном банке на 3,13 процента, доведя ее
до 47,19 процента. Он также способствовал проведению реформы в области
начисления взносов ООН, когда работал членом Комитета по взносам ООН.
•
Опытный финансист в области развития. Являясь одним из основных
лиц, принимающих решения по государственному бюджету, г-н Ли занимался
вопросами увеличения вклада Китая в процесс международного развития, в том
числе взносов в такие фонды, как Международная ассоциация развития (МАР),
Азиатский фонд развития (АФР), Африканский фонд развития, ЮНИДО,
Глобальный экологический фонд (ГЭФ), Центр "Китай-АСЕАН", а также Фонд
КНР по борьбе с нищетой и региональному сотрудничеству в АБР. Он также
внес значительный вклад в успешное завершение процесса общего увеличения
размера капитала как Всемирного банка, так и АБР. В качестве специалиста по
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мировым рынкам капитала он курировал несколько глобальных эмиссий
суверенных облигаций Китая и четыре крупные эмиссии суверенных облигаций
в национальной валюте на рынке Гонконга. Он также играл важную роль в
принятии решения о первой в Китае эмиссии облигаций "Панда"
Международной
финансовой
корпорацией
(МФК)
и
АБР.
Обладая
международным авторитетом и богатым опытом в области международного
финансирования процесса развития, г-н Ли поддерживает широкие и тесные
связи с партнерами по развитию, в том числе с более чем 20 странами-донорами.
•
Поборник инноваций и "зеленого" развития. Г-н Ли энергично
поддерживает международные инициативы в области финансирования
инфраструктуры, "зеленого" роста и связанных с климатом мероприятий. По его
инициативе и под его руководством Китай наладил новаторское и плодотворное
сотрудничество со Всемирным банком, МФК, АБР, ЮНИДО и ГЭФ в деле
осуществления многих проектов в таких областях, как охрана окружающей
среды,
энергосбережение,
надежное
энергоснабжение
и
устойчивое
промышленное развитие. Одним из основных примеров является стремление
г-на Ли содействовать использованию ЮНИДО средств ГЭФ для осуществления
в Китае проекта по контролю применения СОЗ.
•
Убежденный сторонник развития регионального сотрудничества и
сотрудничества "Юг-Юг". Г-н Ли играет важную роль в процессе финансового
сотрудничества АСЕАН+3, увеличении числа участников "Инициативы Чианг
Маи", создании Управления макроэкономики и исследований АСЕАН+3
(АМРО), содействии развитию инициативы по рынку азиатских облигаций
(АБМИ) и создании механизма кредитных гарантий и инвестиций (МКГИ). В то
же время он активно участвовал в работе различных механизмов регионального
сотрудничества, включая сотрудничество в субрегионе Большого Меконга (СБМ)
и регионального экономического сотрудничества в Центральной Азии (КАРЕК).
Он также энергично поддерживает сотрудничество "Юг-Юг", развитию которого
способствует трехстороннее партнерство Китая, Всемирного банка/АБР и других
стран. По его инициативе был создан ряд таких механизмов информационного
сотрудничества, как Китайско-африканская программа обмена опытом и
Платформа по обмену информацией между Китаем и АБР, которые высоко ценят
и поддерживают страны-бенефициары и организации в области развития.
•
Активный координатор глобальной экономической политики. В
качестве представителя Китайского правительства г-н Ли играл конструктивную
сбалансированную роль в координации глобальной экономической политики и
смежных масштабных вопросов в многосторонних механизмах, включая Г-7/Г-8,
Г-20, АТЭС, АЕС и АСЕАН+3, и в проведении многих переговоров высокого
уровня по экономическим вопросам между Китаем и ЕС, Бразилией, Индией,
Россией, Соединенным Королевством, США и Японией. В качестве члена
Совета по финансовой стабильности (СФС) г-н Ли тесно взаимодействовал со
своими партнерами и соответствующими заинтересованными сторонами как в
Китае, так и за рубежом в целях содействия принятию эффективных мер
финансового регулирования, разработке политики по борьбе с мировым
финансовым кризисом и восстановлению роста мировой экономики. Он также
прилагал огромные усилия, направленные на поощрение Всемирного банка и
МФК расширять финансирование торговли для оказания развивающимся
странам помощи в их стремлении повысить торговый потенциал и преодолеть
трудности, вызванные международными финансовыми потрясениями.
•
Состоявшийся ученый и автор многих научных трудов. Г-н Ли является
автором
многих
важных
трудов
по
целому
ряду
тем,
включая
макроэкономическую политику, обеспечение всестороннего роста, "зеленое"
развитие и фискальные и финансовые реформы. Кроме того, как попечитель
Фонда международных стандартов финансовой отчетности (ФМСФО) он на
инновационной основе способствовал процессу разработки стратегий и реформе
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управления органом, устанавливающим международные стандарты учета, и
содействовал разработке международных стандартов финансовой отчетности
(МСФО) и согласованию мировых стандартов учета.
Образование и профессиональная подготовка
•

Программа управления государственными финансами, Гарвардская школа
им. Кеннеди (2007 год)

•

Аспирантская программа для руководителей старшего звена, Гарвардская
школа им. Кеннеди (1998 год)

•

Программа
в
области
государственных
Международного валютного фонда (1984 год)

•

Степень
магистра
по
бухгалтерскому
учету,
магистратура
Исследовательского института фискальных наук МФ (1981-1985 годы)

•

Стажировка в компании "Эрнст энд Уинней" (Эрнст энд Янг) в США (19811982 годы)

•

Степень бакалавра по английскому языку и литературе, факультет
иностранных языков и литературы, Нанькайский университет (19741977 годы)

финансов,

Институт

Личные данные
•

Г-н Ли родился в 1951 году в провинции Чжэцзян в Китае. Женат, имеет
сына.

Научные достижения и публикации
Г-н Ли является куратором докторантуры в Исследовательском институте
фискальных наук МФ, Центральном университете финансов и экономики и
Нанькайском университете. Он автор десятков опубликованных научных трудов.
Ниже представлен перечень отдельных публикаций:
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1.

International Experience in Green Growth and Its Implication for China's
Sustainable Development. Collection of Papers on China's Fiscal and Tax
Reform 2013. Beijing: Economic Science Press, 2013.

2.

Maximizing the Benefits of Agricultural Insurance in China: Case Studies of
Hunan, Hubei and Fujian Provinces. Collection of Papers on China's Fiscal and
Tax Reform 2012. Beijing: Economic Science Press, 2012.

3.

Theory and Methodology of Performance Evaluation for the Projects Financed
by International Financial Institutions. Collection of Papers on China's Fiscal
and Tax Reform 2012. Beijing: Economic Science Press, 2012.

4.

The Role of Public Finance Management in Promoting China's Steady Growth.
Journal of China's Public Finance, No. 4, 2012.

5.

The Development of China's Accounting Service Industry and Its Role in
Economic Restructuring. Journal of the Chinese Certified Public Accountants,
No. 7, 2012.

6.

Driving the Growth of Small Businesses through Better Accounting Services.
Finance & Accounting, No. 1, 2012.

7.

A Comparative Study on the Global Financial Crisis and the Asian Financial
Crisis. Collection of Papers on China's Fiscal and Tax Reform 2011. Beijing:
Economic Science Press, 2011.
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8.

The Priorities of China's Fiscal Reform in the Post-Crisis Era. Collection of
Papers on China's Fiscal and Tax Reform 2011. Beijing: Economic Science
Press, 2011.

9.

The Fiscal and Financial Policies for the 12th Five-Year Plan. Journal of China's
Public Finance, No. 3, 2011.

10.

Accounting Industry Growth through Servicing Economic Restructuring and
Innovations in Social Governance. Journal of the Chinese Certified Public
Accountants, No. 7, 2011.

11.

The Dynamic of Global Economic Restructuring in the Post-Crisis Era.
Collection of Papers on China's Fiscal and Tax Reform 2010. Beijing: Economic
Science Press, 2010.

12.

Theoretical Research on International Accounting Standards Convergence.
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Диана Баттаджиа
Г-жа Диана
Баттаджиа
осуществляла
видную
профессиональную
деятельность, играя важную роль в политике и руководстве в качестве члена
парламента
Италии
и
старшего
советника
по
экономическим
и
институциональным вопросам в интересах различных компаний и учреждений
Италии и Европы.
Она сочетает руководящие качества, профессиональную квалификацию,
дипломатический талант и осведомленность о глобальных экономических
условиях, сложившихся в развитых и развивающихся странах, обладая при этом
высокоэффективным практическим опытом как в рамках Организации
Объединенных Наций, так и на политическом уровне.
Ее руководящие навыки позволяли ей устанавливать и укреплять деловые
связи и взаимодействие на мировом уровне между высокопоставленными
правительственными должностными лицами, представителями деловых кругов и
учеными, а также с многонациональными компаниями и малыми и средними
предприятиями, налаживая диалог и обеспечивая полный консенсус в
отношении тематических приоритетов ЮНИДО.
Работа в Организации Объединенных Наций
В 2004 году Диана Баттаджиа была выбрана на должность Директора
Отделения ЮНИДО по содействию инвестированию и передаче технологий
(ОСИТ) в Риме, Италия.
На этом посту она успешно возглавляет проводимую Отделением работу по
содействию промышленному развитию и экономическому росту развивающихся
стран посредством определения и мобилизации технических, финансовых и
управленческих ресурсов в целях содействия занятости, экономической
конкурентоспособности и охране окружающей среды.
В частности, она выступала с различными инициативами по поддержке
развития малых и средних предприятий в Азии, Восточной Европе и Латинской
Америке посредством содействия экспорту, модернизации предприятий и
налаживанию международных партнерских связей и осуществляла такого рода
инициативы.
Под ее руководством Отделение занимается вопросами содействия
продовольственной
безопасности
и
обеспеченности
продовольствием,
способствуя тем самым достижению Цели 1 Целей в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия: искоренение нищеты и голода.
Для этого она объединяла усилия ЮНИДО и других основных учреждений
Организации Объединенных Наций, базирующихся в Риме (ФАО, МФСР, ВПП)
по налаживанию на глобальном уровне сотрудничества в разработке общего
подхода и механизма, связанных с сельскохозяйственным и продовольственным
секторами. Она также вносила вклад в повышение продовольственной
безопасности и обеспеченности продовольствием посредством содействия
инвестированию и передаче технологий на глобальных форумах в африканских
странах.
По ее инициативе с Министерством охраны окружающей среды, земельных
и морских ресурсов Италии было заключено рамочное Соглашение по вопросам
энергетики и окружающей среды, которое направлено на оказание поддержки
развитию "зеленой" промышленности и осуществлению инициатив в отношении
возобновляемых источников энергии в арабских странах. В первоочередные
задачи этого Соглашения входят вопросы обработки твердых отходов и очистки
сточных вод, обеспечения качества воздуха и почвы, а также борьбы с
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загрязнением,
обеспечения
энергоэффективности
возобновляемых источников энергии.

и

использования

В течение всего периода ее работы в ЮНИДО Диана Баттаджиа также
активно поддерживала инициативы по расширению прав и возможностей
женщин в арабских странах, с тем чтобы внести значительный вклад в
достижение Цели 3 Целей в области развития, сформулированных в Декларации
тысячелетия: гендерное равенство.
В своем качестве Директора ОСИТ, Италия, она вносит существенный
вклад в укрепление репутации Организации не только в Италии, но и на
глобальном уровне. В 2009 году она играла активную роль в обеспечении
участия ЮНИДО (впервые в истории этой Организации) в саммитах Группы
восьми, касающихся окружающей среды (Сиракузы) и энергетики (Рим).
В период с 1998 по 2002 год Диана Баттаджиа являлась координатором
Программы
"Средиземноморье-2000"
на
Конференции
Организации
Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД). Основная задача
Программы заключалась в оказании странам Средиземноморского региона
содействия в развитии малых и средних предприятий и налаживании деловых
партнерских связей между ними в целях укрепления их конкурентоспособности
и получения ими доступа к зоне свободной торговли ЕС МЕДА.
Политическая деятельность
В 1994 году Диана Баттаджиа успешно баллотировалась в члены
парламента Италии. В качестве члена Палаты депутатов она вносила
значительный вклад в проведение федеральной реформы итальянской системы
налогообложения. Будучи приверженной отстаиванию интересов наиболее
уязвимых социальных групп, она содействовала, среди прочего, принятию
законопроекта о борьбе с насилием в отношении женщин и детей, который был
успешно преобразован в государственный закон.
Она также выступала в качестве парламентского представителя на
переговорах между правительством и канцелярией Премьер-министра
относительно
приватизации
ЕФИМ
(Ведомство
по
финансированию
итальянской промышленности). Диана Баттаджиа несла ответственность за
пересмотр бюджетных коррективов в отношении публичных компаний и
добилась достижения договоренности по окончательному списанию долга в
размере более 200 миллионов евро в интересах итальянских малых и средних
предприятий обрабатывающей промышленности.
В качестве члена различных парламентских комиссий она выступала за
принятие мер по обеспечению равных возможностей в рамках государственной
политики,
особенно
путем
упорядочения
взаимоотношений
между
итальянскими и международными учреждениями и органами и вынесения
рекомендаций относительно программных реформ, касающихся широкого
спектра политических и судебных вопросов. В частности, в качестве члена
Комиссии по иностранным делам и делам Европейского союза она обеспечивала
выполнение задач по изучению положений Европейского союза и их
последующему включению во внутреннее законодательство Италии, а также по
одобрению реформы итальянского законодательства в области международного
частного права.
В парламенте она занимала, в частности, должность Докладчика
Председателя Палаты депутатов в ходе всех официальных государственных
визитов по делам Организации Объединенных Наций (к Генеральному
секретарю, руководителям учреждений и т.д.).
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Взаимодействие с частным сектором
В
период
1996-1998 годов
Диана
Баттаджиа
отвечала
за
институциональные взаимоотношения в Ассоциации предпринимателей Италии
(Конфиндустрия).
В качестве консультанта по капиталовложениям Института по содействию
промышленному развитию при Министерстве промышленности, торговли,
ремесел и туризма Италии Диана Баттаджиа анализировала возможности
интернационализации малых и средних предприятий южной Италии; проводила
гендерную оценку предпринимательских и инвестиционных возможностей и
консультировала итальянские и европейские компании, осуществляющие
деятельность в различных промышленных секторах, по экономическим и
институциональным вопросам.
Образование и научная работа
Диана Баттаджиа получила степень магистра международной политологии
и международных отношений в Падуйском университете, Италия, и дополнила
свое научное образование путем дальнейшей специализации в области
финансов.
В 1997 году Диана Баттаджиа была назначена доцентом факультета
политологии Университета Гориции, где она работала преподавателем и
научным сотрудником по вопросам международного публичного права.
Диана Баттаджиа является автором публикации под названием "Малые и
средние предприятия: итальянская модель экспорта" (2008 год). Кроме того, она
является автором различных газетных и журнальных публикаций по вопросам
итальянской и международной политики и экономики, а также по вопросам
деловых партнерств.
Общественная работа
В качестве члена Совета директоров Фонда FOEDUS Диана Баттаджиа
активно участвует в осуществлении международных и мультикультурных
пропагандистских программ, направленных на укрепление социальной
ответственности коммерческих предприятий во всем мире с точки зрения
взаимной ответственности и культурных обязательств.
Личные данные
Диана Баттаджиа родилась в Венеции, Италия, в 1966 году. Она замужем и
имеет двух дочерей и сына.
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Абдульфата Ахмед Альтуми
Образование
2001 год

Д-р фил. наук
Факультет:
Специализация:

1986 год

1984 год

Магистр
естеств. наук

Уинсорский университет, Уинсор, Онтарио,
Канада
Проектирование промышленных и
производственных систем
Системное проектирование (машиностроение/
промышленное производство)
Университет шт. Канзас, Уичито, Канзас, США

Факультет:

Организация промышленного производства

Специализация:

Наука о методах управления проектированием и
исследование операций
Университет штата Канзас, Уичито, Канзас,
США машиностроения

Бакалавр
Факультет:

Машиностроение

Опыт работы
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2005 год – н/в

доцент, Университет Триполи, Триполи, Ливия, инженерный
факультет,
отделение
машиностроения
и
организации
промышленного производства, доцент (2009 год)

2012 год – н/в

председатель правления, компания "Libyan Trucks & Buses
Company (IVECO Libya)" Таджура, Триполи, Ливия

2012 год – н/в

координатор по вопросам последипломного образования,
Университет
Триполи,
Триполи,
Ливия,
инженерный
факультет,
отделение
машиностроения
и
организации
промышленного производства

2011 год – н/в

член совета директоров, холдинговая компания "Alkhadra
Holding Company", "Gomhouria Road", Триполи, Ливия

2009-2010 годы

старший консультант и ответственный за инспекцию
оборудования завода по производству автоклавного
газобетона, Ливийско-шведская инженерная консалтинговая
компания, Бенашур, Триполи, Ливия

2008 год – н/в

член совета директоров/и.о. генерального директора
(2011 год – н/в),
ливийско-шведская
инженерная
консалтинговая компания, Беношур, Триполи, Ливия

2007-2008 годы

управляющий
отдела
коммерческого
развития,
градостроительная холдинговая компания "Urban Development
Holding Company (UDHC)", Гергариш, Триполи, Ливия
Отвечал за создание совместной инженерной консалтинговой
компании с участием ГХК (40 процентов акций) и компании
"WSP Europe" в Швеции (60 процентов акций)

2006-2008 годы

руководитель проекта, Технологический исследовательский
центр, Абусалем, Триполи, Ливия
Подготовил техническое исследование, а также техникоэкономическое обоснование для сборки одного из ливийских
сельскохозяйственных тракторов (созданы два прототипа)
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2003-2005 годы

проектирование
грузовиков,
ударные
нагрузки,
малотоннажные и многотоннажные грузовики Dodge Ram,
"Даймлеркрайслер",
проектирование
шасси
и
рам
внедорожников и грузовиков, Детройт, штат Мичиган

2000-2003 годы

проектирование и выпуск изделий, отдел малотоннажных и
многотоннажных грузовиков Dodge Ram, "Даймлеркрайслер",
проектирование шасси и рам, внедорожников и грузовиков,
Детройт, штат Мичиган

1998-2000 годы

инженер-автомеханик, цех механосборочных работ и систем
снижения токсичности выхлопных газов, "Даймлеркрайслер",
завод по сборке грузовиков "Pillette Road Truck Assembly
Plant", Уинсор, Онтарио, Канада

1997-1998 годы

инженер-автомеханик, цех систем охлаждения, подачи
топлива и выпуска, "Даймлеркрайслер", завод по сборке
грузовиков "Pillette Road Truck Assembly Plant", Уинсор,
Онтарио, Канада

1996-1997 годы

инженер по контролю качества, "Крайслер-Канада" "Pillette
Road Truck Assembly Plant", Уинсор, Онтарио, Канада

1995-1996 годы

инженер-технолог и эргономист по сборке, "КрайслерКанада" "Pillette Road Truck Assembly Plant", Уинсор, Онтарио,
Канада

1987-1995 годы

лектор, Университет Триполи, Триполи, Ливия, инженерный
факультет,
отделение
машиностроения
и
организации
промышленного производства, лектор (1992 год)

1985-1987 годы

научный сотрудник, Университет штата Канзас, Уичито, штат
Канзас, США
Разработка роботов

Дополнительная подготовка
июнь 2009 года

устойчивое
управление
в
нефтяной
и
газовой
промышленности, "БиЭмТи Корда", Лондон, Соединенное
Королевство (недельный курс)

май 2008 года

подготовка руководителей, национальное экономическое
развитие, Триполи, Ливия
Организован Лондонской школой экономики (пятинедельный
курс)

март 2006 года

наем персонала и обучение сотрудников, "Даймлеркрайслер",
Оберн-Хиллс, штат Мичиган (пятидневный курс)

январь 2006 года Проектирование
надежных
систем,
"Даймлеркрайслер",
Оберн-Хиллс, штат Мичиган (пятидневный курс)
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июль 1998 года

понимание и соблюдение стандарта
"Даймлеркрайслер",
Оберн-Хиллс,
(двухнедельный курс)

ISO 9001: 2008
штат
Мичиган

июль 1998 года

нахождение основных причин/принятие мер по решению
проблемы и анализ принятых мер по решению проблемы,
"Даймлеркрайслер",
Оберн-Хиллс,
штат
Мичиган
(двухнедельный курс)
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июль 1998 года

аналитический обзор стандарта ISO 9001, "Даймлеркрайслер",
Оберн-Хиллс, штат Мичиган (двухдневный курс)

июль 1998 года

обзор/анализ с точки зрения управления стандарта ISO 9001,
"Даймлеркрайслер",
Оберн-Хиллс,
штат
Мичиган
(двухдневный курс)

июль 1998 года

ведущий ревизор систем управления качеством на основе
стандарта ISO 9001, "Даймлеркрайслер", Оберн-Хиллс, штат
Мичиган (пятинедельный курс)

июнь 1998 года

внутренняя ревизия процесса и добавочной стоимости на
основе стандарта ISO 9001, "Даймлеркрайслер", Оберн-Хиллс,
штат Мичиган (недельный курс)

июнь 1998 года

расширенная
ревизия
систем
управления
"Даймлеркрайслер",
Оберн-Хиллс,
штат
(двухдневный курс)

июнь 1998 года

ревизия процессов " Даймлеркрайслер", Оберн-Хиллс, штат
Мичиган (двухдневный курс)

качеством,
Мичиган

Научные публикации
Ряд научно-исследовательских публикаций в международных журналах,
национальных журналах, а также работы, опубликованные в преддверии
конференций.
Обзорные журнальные статьи
Международный журнал по вопросам планирования
производства, Научно-технический университет Норвегии

и

контроля

Профессиональные сообщества
•

Член Международного общества инженеров-автомобилестроителей

•

Член Американского общества обеспечения качества

Знание программных продуктов
•

программные продукты IDEAS & CATIA

•

AUTO CAD

•

SPSS и Statgraphics (программы статистического анализа)

•

ряд программных продуктов для решения оптимизационных задач
(LINDO, LINGO и другие)

•

языки: C, & FORTRAN

•

операционная система: Windows & UNIX

Рекомендательные письма
Предоставляются по запросу.
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Марцин Королец
Марцин Королец – профессиональный государственный служащий,
который в течение восьми лет работал в составе трех правительств подряд
на министерских должностях и занимался вопросами промышленности,
торговли
и
окружающей
среды.
Он
является
эффективным
переговорщиком и опытным руководителем, ориентированным на
конкретные результаты. Выпускник французской Национальной школы
управления (Париж и Страсбург), по специальности юрист.
Профессиональный опыт
Министр по охране окружающей среды (с 2011 года)
Опираясь на свой опыт предыдущей работы в министерстве экономики,
г-н Королец в качестве министра окружающей среды Польши стремится
гармонично сочетать необходимость охраны окружающей среды и потребность в
обеспечении высоких темпов экономического роста Польши. Он считает, что
устойчивое развитие и создание солидной базы для эффективного
ресурсопользования являются главными предпосылками современной политики
в области окружающей среды, которая оказывает прямое воздействие на многие
другие области, в частности на промышленную и торговую политику.
Г-н Королец активно участвовал в переговорах на Конференции ООН "Рио+20" и
Дурбанской конференции ООН по РКИКООН в 2012 году. Он является
убежденным сторонником такой политики по вопросам климата, которая не
ограничивает возможности стран в области роста. В качестве министра он
провел реформу системы финансирования охраны окружающей среды с годовым
бюджетом в размере около 2 млрд. долларов США. Его цель заключается в
инвестировании средств в технологии, обеспечивающие устойчивое развитие, и
в принятии мер по содействию экспорту. В то же время он направляет свои
усилия на продолжение реформ, начатых его предшественником, в таких
областях, как утилизация отходов и водные ресурсы. По его инициативе были
пересмотрены действующие меры регулирования в целях оказания помощи
предприятиям,
вкладывающим
значительные
средства
в
развитие
инфраструктуры, при одновременном сохранении строгих экологических норм.
Он также выступил инициатором принятия законодательства, направленного на
обеспечение устойчивой добычи природных ресурсов в интересах местных
общин и создания фонда для будущих поколений.
В 2012 году г-н Королец был заместителем Председателя Конференции
ООН "Рио+20". На этой Конференции он вел активные переговоры в качестве
главы польской делегации, председательствовал на пленарной сессии и
участвовал в качестве докладчика в работе круглого стола по вопросам
осуществления решений Конференции.
Г-н Королец является членом Консультативного совета Платформы
"зеленой" промышленности, который уделяет особое внимание той роли,
которую правительства могут играть в деле содействия развитию на местном
уровне технологий, способствующих устойчивому развитию. По его мнению, эта
Платформа является инструментом устойчивого развития промышленности,
который сочетает в себе эффективное использование природных ресурсов и
достижение целей роста и обеспечивает участие всех заинтересованных сторон
(включая частный сектор и гражданское общество).
Г-н Королец был одним из руководителей делегации Европейского союза
на Дурбанской конференции ООН по РКИКООН в 2012 году. На этой
Конференции он выступал за достижение сбалансированных результатов и
подчеркивал важность НРС в этом процессе. Он был одним из основных
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сторонников проведения в Польше в 2013 году Конференции ООН по
РКИКООН. В рамках своего первого двустороннего визита по подготовке
Конференции РКИКООН он посетил Индию и подчеркнул свою решимость
учитывать позицию развивающихся стран.
Заместитель министра экономики, отвечающий за вопросы торговли и
конкурентоспособности (2005-2011 годы)
Г-н Королец работал заместителем министра экономики в составе двух
правительств. Поскольку он курировал вопросы торговли, он активно участвовал
в переговорах по заключению соглашения о свободной торговле между ЕС и
Кореей и соглашения о создании углубленной и всеобъемлющей зоны свободной
торговли между ЕС и Украиной. Во время его работы в должности заместителя
министра экономики стоимость экспорта Польши более чем удвоилась. Он
курировал вопросы членства Польши в ВТО и активно участвовал в
определении и координации позиции Польши и ЕС на переговорах в рамках
ВТО. Он представлял Польшу на министерском совещании ВТО в Гонконге
(2005 год) и на последующих переговорах в Женеве (2006-2008 годы).
Г-н Королец поддерживает многостороннюю систему торговли ВТО, которая, по
его мнению, является необходимым глобальным инструментом, позволяющим
ускорять темпы мирового экономического роста, осуществлять передачу
технологий и искоренять нищету. Кроме того, г-н Королец отвечал за более
широкую сферу обеспечения конкурентоспособности, включая, в частности,
формирование европейского рынка услуг и разработку энергетической политики
и политики в области климата. Он занимался вопросами отношений Польши с
ЮНИДО и ОЭСР, а также вопросами европейских отношений в министерстве.
Кроме того, во время пребывания в должности заместителя министра экономики
он был членом Наблюдательного совета Польского национального фонда охраны
окружающей среды и рационального использования водных ресурсов, который
является специальным государственным экологическим инвестиционным
фондом.
Как инициатор создания Польской межведомственной рабочей группы по
ЮНИДО и ее председатель г-н Королец отвечал за определение позиции Польши
в отношении политики Организации, а также за важнейшие вопросы,
обсуждаемые в ЮНИДО. Он представлял Польшу на различных совещаниях
ЮНИДО высокого уровня (как на сессиях директивных органов, так и на
глобальных форумах) и постоянно подчеркивал роль промышленности в
экономических преобразованиях, основанных, в частности, на примере Польши
и ЕС. Под его руководством последовательно изменялся статус Польши, которая
из страны – получателя помощи превратилась в страну-донора. Г-н Королец
лично контролировал вклад Польши в проекты технического сотрудничества
ЮНИДО и деятельность в рамках глобального форума. Соответственно, он
содействовал передаче технологий в рамках проектов технического
сотрудничества ЮНИДО, финансируемых Польшей, а также обмену опытом
Польши в области интеллектуальной индустриализации в ходе многих
мероприятий ЮНИДО и, в частности, на Венском энергетическом форуме. Он
способствовал развитию сотрудничества между Польшей и ЮНИДО и
повышению осведомленности о ЮНИДО в Польше, в частности, на успешно
проведенном в 2011 году национальном семинаре по ЮНИДО с участием
Генерального директора Юмкеллы, высокопоставленных должностных лиц,
представителей научных и деловых кругов и гражданского общества.
Во время председательства Польши в Европейском союзе г-н Королец
руководил работой ряда министерских совещаний высокого уровня,
посвященных вопросам конкурентоспособности, энергетики и торговли. В это
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время он предпринял несколько инициатив по развитию международного
диалога, например, организовал неофициальное совещание министров
энергетики стран ЕС, балканских государств, Норвегии, Швейцарии и Украины
по вопросам энергетической безопасности, энергоснабжения и инфраструктуры.
Для участия в обсуждениях на этом совещании были впервые приглашены
страны, не входящие в ЕС. В качестве признания его заслуг в области
европейского сотрудничества король Бельгии Альберт II наградил его орденом
Короны командорской степени.
Являлся членом Консультативного совета ЕС-России по газу, состоящего из
представителей крупнейших газовых компаний ЕС и России и экспертов из
российских и европейских научно-исследовательских организаций. Совету
поручено проводить оценку развития газовых рынков и выносить рекомендации
в отношении долгосрочного сотрудничества по газу между ЕС и Россией.
Был
назначен
членом
Совета
международного
агентства
по
возобновляемым источникам энергии (МАВИЭ) со штаб-квартирой в Абу-Даби
(ОАЭ).
Участвовал в различных международных совещаниях и мероприятиях,
посвященных экономическому развитию, торговле, энергетике, окружающей
среде и изменению климата, и выступал на них с докладами.
Прошлый профессиональный опыт
В 2004-2005 годах г-н Королец работал партнером в консалтинговой
компании "Euroidea", оказывающей малым и средним предприятиям
консультативные
услуги
по
вопросам
расширения
производства
и
инвестиционным планам. В 2001-2004 годах он как член кабинета министра по
европейским делам непосредственно участвовал в подготовке присоединения
Польши к ЕС в таких областях, как свободное движение товаров и
сельскохозяйственной продукции. Ранее в 1998-2001 годах он работал
советником главы делегации на переговорах по присоединению Польши к ЕС и
отвечал за вопросы политики в области конкуренции, свободного передвижения
товаров и физических лиц, сельского хозяйства и защиты прав потребителей. В
этом качестве он по краткосрочному контракту работал в Европейской комиссии
в Брюсселе (2000 год). В 1993-1995 годах и 1997-1998 годах он работал юристом
в различных польских и международных учреждениях, а также в договорноправовом департаменте министерства иностранных дел Польши. После учебы во
Франции он также непродолжительное время работал в префектуре
департамента Верхняя Савойя (1995-1996 годы) и токийской штаб-квартире
промышленного конгломерата "Марубени" (1996 год).
Образование и научная деятельность
После получения степени магистра права в Варшавском университете в
Польше он окончил Национальную школу управления, выпуск им. М. Блока
(1996 год), Франция.
Участвовал в различных семинарах и учебных курсах по политике ЕС,
организованных, в частности, Центром европейских исследований, Институтом
Томаса Ассера в Гааге, Европейским институтом государственного управления,
Европейской юридической академией Трира, Колледжем Европы в Брюгге,
Датской школой государственного управления, Европейской комиссией,
Европейским институтом в Лодзе и многими другими.
Работал лектором в Польской национальной школе государственного
управления, Варшавском университете, Колледже Цивитас в Варшаве,
Европейском университете им. Ю. Тишнера в Кракове. Его лекции были
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посвящены, в частности, вопросам международного рынка, политике в области
развития конкуренции и промышленности, торговой политике.
Личные данные
Родился 24 декабря 1968 года, женат, имеет четырех детей. Свободно
владеет английским и французским языками. Родной язык – польский.
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Понгсвас Свасти
Личные данные
Родился 20 июня 1957 года.
Состоит в браке с Сонгсморн Свасти, имеет двоих детей.
Понгсвас Свасти – бывший министр промышленности Королевства
Таиланд. Имеет богатый опыт работы не только в области промышленного
развития, но и в сфере оперативного управления, информационных систем,
людских ресурсов и развития сельских районов.
Руководил реализацией различных программных инициатив по
восстановлению промышленности Таиланда после наводнения 2011 года.
Осуществлял стратегическое руководство работой по стандартизации
промышленной продукции в преддверии вступления Таиланда в зону
свободной
торговли
АСЕАН,
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства, восстановлению уверенности в реальном секторе
экономики и увеличению притока прямых иностранных инвестиций.
В последнее время занимается вопросами развития инновационной
промышленности,
содействием
реализации
программ
развития
экологичного производства и энергосбережения в сотрудничестве с
региональным отделением ЮНИДО, а также оценкой осуществления
программ развития сельских районов совместно с ЮНИСЕФ. Опубликовал
ряд научно-исследовательских работ, статей и докладов по вопросам
развития промышленности и сельских районов, в том числе доклад о
развитии человеческого потенциала для ПРООН.
Образование
• Магистр
государственного
управления
по
специализации
"Государственная политика и управление", 1993 год, Факультет
государственного
управления
им.
Дж.
Кеннеди
Гарвардского
университета, США
• Магистр
наук
по
специализации
"Управление
промышленным
производством", 1985 год, Университет Центрального Миссури, США
• Бакалавр наук по специализации "Информатика",
Восточный университет штата Миссури, США

1982 год

Юго-

Аттестация
Аттестат директора и члена ревизионного комитета, 2001 год
Таиландский институт директоров
Занимаемая должность
Доцент
кафедры
управления
оперативной деятельностью

промышленным

производством

и

Факультет бизнеса Университета Таммасат, Бангкок, Таиланд
Почетные звания
Заслуженный деятель науки, Университет Таммасат, Бангкок, 2009 год
Лауреат гранта им. Эдварда Мейсона на исследовательскую деятельность
в области государственной политики и управления, Гарвардский институт
международного развития, 1992-1993 годы
Лауреат стипендии Всемирного банка, 1993 год
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Основные профессиональные достижения
Руководящие должности в министерстве
• Министр промышленности, 2012 год
• Советник министерства промышленности, 2011 год
В качестве министра экономики г-н Понгвас играл ключевую роль в
переговорах с Китаем, Индией, Японией, Кореей, Бахрейном, Кувейтом,
Катаром, Францией, Германией, Австралией, Лаосом и Мьянмой о перспективах
расширения торговли и инвестиционной деятельности на двустороннем уровне.
За время его пребывания в должности объем прямых иностранных инвестиций в
Таиланд увеличился на 133 процента и составил 39,4 млрд. евро.
От имени правительства Таиланда провел ряд совещаний с министрами
Мьянмы для обсуждения вопросов промышленных инвестиций, развития
трудовых ресурсов и осуществления программ сокращения масштабов нищеты.
Эти
мероприятия
не
только
служат
подготовкой
к
реализации
многомиллиардного проекта строительства глубоководного морского порта в
городе Тавой, но и способствуют дальнейшему укреплению связей между
азиатскими странами в области технической помощи и инвестиций в
соответствии с общей стратегией развития субрегиона Большого Меконга.
В личном качестве отвечал за подготовку таиландской промышленности к
созданию Экономического сообщества АСЕАН. Под его руководством был
осуществлен четырехлетний план сближения национальных норм со
стандартами АСЕАН и международными требованиями, действующими в
основных экспортных отраслях – машино- и приборостроении, сельском
хозяйстве и фармацевтической промышленности.
Повышение энергоэффективности
• Советник министерства энергетики, 2009-2010 годы
• Член совета директоров Управления
территорий Таиланда, 2011-2012 годы

по

развитию

промышленных

• Член правления Фонда энергосбережения Таиланда, 2010-2012 годы
Г-н Понгвас сыграл заметную роль в развитии экологичного производства
за счет предоставления финансовой поддержки из средств Фонда
энергосбережения на проведение исследовательской работы в области
возобновляемых
и
альтернативных
источников
электроэнергии.
Он
усовершенствовал национальный механизм квот на выброс углерода,
призванный стимулировать использование экологически чистой электроэнергии
в
обрабатывающей
промышленности.
Его
стратегия
повышения
энергоэффективности была успешно осуществлена в реальном секторе
благодаря внедрению стандарта ISO 50001, устанавливающего требования к
системам энергетического менеджмента.
Совместно с ЮНИДО организовал ряд информационных кампаний по
вопросам энергоэффективности и экологичного производства, которые принесли
ощутимые результаты и позволили заручиться полной поддержкой всех
промышленных предприятий страны. Г-н Понгвас также тесно сотрудничал с
ЮНИДО в вопросах оказания технической помощи по линии Юг-Юг в форме
передачи технологий в рамках экспериментального проекта строительства
заводов по производству этилового спирта из маниока в Мьянме и во Вьетнаме.
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Развитие сельских районов и борьба с нищетой
• Директор Института информационных технологий в области образования
и развития, 1995-1999 годы (заместитель директора, 1990-1992 годы)
• Работа в международных организациях (1988-2012 годы): ЮНИДО, ВЭФ,
ЮНИСЕФ, ЭСКАТО, ПРООН, Японский институт развивающихся
экономик, Международный исследовательский центр по проблемам
развития при правительстве Канады, Агентство международного развития
Соединенных Штатов Америки, Японское агентство по международному
сотрудничеству,
Азиатско-тихоокеанский
центр
развития
при
правительстве Малайзии, Академия развития при правительстве
Филиппин, Министерство местного самоуправления и развития сельских
районов Пакистана, Совет компьютерных и информационных технологий
Шри-Ланки, Малазийский национальный институт государственного
управления
• Член правления Национального комитета по развитию сельских районов,
1986-1996 годы
С момента поступления на государственную службу г-н Понгвас
занимается вопросами развития сельских районов. Разработанный им проект
снижения затрат и повышения эффективности, а также база данных и показатели
развития сельских районов были внедрены на национальном уровне. Данная
система до сих пор используется при планировании мероприятий по
сокращению масштабов нищеты в Таиланде в сотрудничестве с Агентством
международного развития США, Международным исследовательским центром
по проблемам развития, Азиатско-тихоокеанским центром развития, Японским
агентством по международному сотрудничеству и ЮНИСЕФ. Данная
информационная
система
и
показатели
были
признаны
многими
международными агентствами в качестве эталонной системы планирования
развития сельских районов, подходящей не только для стран АСЕАН, но и для
государств – участников Инициативы стран Бенгальского залива в области
многоотраслевого технического и экономического сотрудничества.
Еще одним заметным вкладом г-на Понгваса в развитие сельских районов
стала разработка методики анализа данных, предназначенной для помощи
органам власти сельских районов в оценке потенциальных возможностей для
капиталовложений
в
развитие
агропредпринимательства
и
агропромышленности. Данная методика позволяет определить сильные и слабые
стороны экономики каждой провинции на основе сравнения региональных
экономических показателей. При этом учитывается возможное влияние на
инвестиционную ситуацию различных мер и факторов местного и глобального
значения. На основе этой информации составляются
региональные
инвестиционные планы и определяются меры, необходимые для реализации
инвестиционного потенциала.
С целью содействия устойчивому развитию г-н Понгвас активно участвует
в осуществлении стратегии удовлетворения основных минимальных нужд
сельского населения. В рамках данной стратегии ставится цель познакомить
каждую сельскую семью не только с нормами гигиены, но и с основами
экономического самообеспечения. Г-н Понгвас также оказывал активную
поддержку различным учреждениям системы ООН, включая ФАО, МОМ,
ПРООН, ЮНЕСКО, ЮНФПА, УВКБ ООН, ЮНИДО, ВОЗ и ЮНИСЕФ, в рамках
реализации совместной комплексной программы ООН по созданию источников
средств к существованию для жителей высокогорных районов, направленной на
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социально-экономическое развитие горных племен за счет диверсификации
сельскохозяйственных культур и повышения производительности.
Развитие малого и среднего предпринимательства
• Заместитель директора Института по вопросам развития малого и
среднего предпринимательства при Министерстве промышленности,
2003-2004 годы
• Заместитель председателя Совета по развитию малого и среднего
предпринимательства, 2012 год
Как трезвый аналитик, г-н Понгвас в полном мере осознает проблему
низкой производительности малых и средних предприятий. Сыграл важную роль
в создании первого в стране института по вопросам развития малого и среднего
предпринимательства. Занимался поощрением применения малыми и средними
предприятиями новых методов хозяйственной деятельности и способствовал
созданию благоприятных условий для развития креативной экономики, в том
числе путем выделения бюджетных средств на поддержку местных ремесленных
производств. Под его руководством при министерстве был учрежден целевой
возобновляемый фонд в размере 130 млн. евро, предназначенный для оказания
помощи в создании собственного дела выпускникам программы подготовки
молодых предпринимателей.
С целью подготовить более 1 млн. предпринимателей, работающих в сфере
обслуживания, к созданию Экономического сообщества АСЕАН в 2015 году,
г-н Понгвас изучил пробелы в работе данного сектора и подготовил
рекомендации по повышению производительности труда для 24 типов
предприятий сферы обслуживания. Эти выдающиеся изыскания легли в основу
национальной стратегии развития малых и средних предприятий в данной сфере.
Партнерство с частным сектором
• Заместитель Председателя Инвестиционного
2012 годы

совета Таиланда, 2011-

• Член Ревизионного комитета при Управлении Таиланда по защите
банковских вкладов, 2010-2012 годы
• Член Консультативного совета
сберегательном банке, 2008 год

по

КСО

при

Государственном

• Член Комитета по аудиту и корпоративному управлению Совета
директоров
Государственной
нефтедобывающей
компании
PTT
Exploration and Production Public Co., 2010-2011 годы, государственной
нефтехимической
компании
IRPC
Public
Co.,
2009-2012 годы,
государственной
информационной
компании
MFEC
Public
Co,
1999-2012 годы
Партнерство с частным сектором – еще одна сильная сторона
г-на Понгваса. Г-н Понгвас поддерживает регулярные контакты с местными и
зарубежными торговыми палатами, а также инвестиционными компаниями и
агентствами, включая Японскую организацию внешней торговли, Федерацию
экономических организаций Японии и Совет США–АСЕАН по развитию
предпринимательства. Эти контакты способствуют созданию в стране
благоприятных условий для рационализации методов
корпоративного
управления, диверсификации производства и развития глобальных связей и
создают возможности для поддержания конкурентоспособности. Благодаря этой
работе многие общины смогли извлечь существенную выгоду из программ
корпоративной социальной ответственности, направленных на обеспечение
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гармоничного
населения.

сосуществования

промышленных

предприятий

и

местного

Будучи убежденным сторонником совместной деятельности, г-н Понвас
инициировал создание в рамках АСЕАН стратегических промышленных союзов
в ряде перспективных отраслей – Союза производителей халяльной продукции,
Союза горнодобывающих предприятий и Союза производителей каучука. Такие
партнерские объединения призваны способствовать обмену отраслевыми
знаниями и опытом и укреплению рыночного взаимодействия.
Развитие человеческого капитала
• Советник Министерства высшего образования, 2004 год
• Проректор по вопросам планирования и технологического развития
Университета Таммасат, 2004-2007 годы
• Проректор по кадровым и правовым вопросам Университета Таммасат,
2000-2003 годы
• Директор Колледжа
2010 годы

инноваций

• Член
Государственного
совета
деятельности, 2004-2012 годы

при

Университете

Таиланда

по

Таммасат,

2007-

исследовательской

• Член Комитета по вопросам политики и планирования в области высшего
образования, 2000-2011 годы
• Член правления Национального центра электронных и компьютерных
технологий, 2003-2005 годы
Как дальновидный педагог, г-н Понгвас еще в 1993 году вывел университет
в Интернет, создав первую веб-страницу и почтовый сервер. Позднее он
разработал и реализовал проект высокоскоростной цифровой сети, которая
позволила объединить четыре учебных корпуса и превратилась в ценное
средство поддержки учебного процесса и исследовательской деятельности.
В качестве сотрудника, ответственного за проведение преобразований в
университете, реформировал систему управления людскими ресурсами, создав
действенный механизм служебной аттестации и более эффективную систему
финансового поощрения. Был одним из основателей научно-исследовательского
центра и трех новых факультетов – здравоохранения, архитектуры и городского
планирования, а также Колледжа инноваций. Благодаря его вкладу общество
получило
тысячи
выпускников,
прошедших
хорошую
подготовку с
использованием самых современных методов обучения.
Искусство и наука управления организацией
• Все вышеупомянутые и прочие профессиональные заслуги
На протяжении своей служебной карьеры г-н Понгвас руководил более чем
50 исследовательскими и консультационными проектами. Многие из них
принесли большую пользу стране, в частности вышеупомянутые проекты
развития сельских районов, осуществление которых на национальном уровне
проходило под личным руководством г-н Понгваса.
Г-н Понгвас обладает всеми необходимыми знаниями для успешного
управления организацией, в том числе обширными знаниями в области
стратегического руководства и управления процессом разработки, проверки,
обоснования и исполнения бюджета. Хорошо разбирается в моделях
распределения затрат, информационных системах и отчетности. Знаком со
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структурой организации и всегда старается адаптироваться к организационной
культуре и влиться в трудовой коллектив. Полноценно владеет системой знаний
о принципах, нормах и основах управления, которые носят универсальный
характер и применимы везде, где требуется скоординировать работу людей.
В течение всей своей трудовой деятельности был профессиональным
управленцем. Возглавлял институт информатики и высшее учебное заведение,
управлял различными имущественными комплексами. Дважды занимал
должность проректора крупного университета, насчитывающего около
30 000 студентов и свыше 6 000 преподавателей и персонала. Входил в
правление трех крупных государственных компаний, одна из которых входит в
число
500 крупнейших
компаний
мира.
Занимал
многочисленные
консультативные должности в государственных и частных компаниях, учебных
заведениях и органах местного самоуправления.
На протяжении своей незаурядной карьеры г-н Понгвас был не только
учителем, но и учеником, проницательным системным аналитиком, выдающимся
исследователем,
целеустремленным
руководителем,
профессиональным
управляющим, стратегом и дальновидным лидером.
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